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Технология, темпоральность и 
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Приглашение к публикации в специальном тематическом выпуске 

журнала «Central Asian Survey»   
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Изучение Центральной Азии до сих пор оставалось по большей части изучением 

людей. Дебаты в основном вращались вокруг таких понятий, как этническая 

принадлежность, идентичность, религия, а также все чаще - государственность, 

управление, сети торговли и трудовой миграции. Кроме того, в последние годы 

все больше внимания привлекают экологические аспекты.  

Новое знание о технологиях и инфраструктуре Центральной Азии все еще 

нуждается в более тесной связи с текущими теоретическими дискуссиями в таких 

областях, как история технологии, исследования науки и технологии (STS) и 

история инфраструктуры (обзор см. Van der Straeten 2019). В нашем специальном 

выпуске мы стремимся содействовать междисциплинарному обсуждению 

интерпретационных рамок, которые могут интегрировать исследования по 

технологии и материальной культуре в регионе, позволяя формулировать более 

инклюзивные исследовательские вопросы. Концептуальной отправной точкой 

является представление о том, что постоянные структуры, в которых живут люди, 

представляют собой нечто большее, чем одна лишь среда, задний план  в анализе 

социальных изменений и движений. Они заслуживают внимания сами по себе, 

поскольку составляют материальную базу государства, общественной  и 

повседневной жизни в Центральной Азии. Посвящая специальную проблему 

этим структурам, мы стремимся к более полному пониманию Центральной Азии 

как региона, его конкретных моделей и траекторий технологических и 

инфраструктурных изменений. В то же время, тематические исследования нашего 

специального выпуска будут включены в более общие дебаты по технологии и 

материальной культуре в контексте дисбаланса власти, онтологического 
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доминирования и экономического неравенства, которые характерны для многих 

(пост-)колониальных и (пост-)советских обществ. 

Это стремление хорошо согласуется с нынешним поворотом в историографии 

технологии – дисциплиной, которая постепенно преодолевает свое пристрастие к 

новизне в пользу более дифференцированного подхода в исследовании истории 

появления, протяженного развития и исчезновения технологий. Эта дискуссия 

вращается вокруг того, что обозначается как темпоральность технологии, и 

направлена на раскрытие и критическое осмысление взаимосвязи между 

технологией, временем и историческими переменами (обзор см. Weber 2019). 

Дискуссия возникла как критика обычного способа представлять технологии как 

новые открытия, нечто новое для общества (Lindqvist 1994; Edgerton 2006). 

Авторы подчеркивают сосуществование якобы «старых» и «новых» технологий в 

повседневной жизни, а также идею о том, что зачастую очень длительные фазы 

использования, постепенный распад и жизнь-после-жизни определенных 

технологий заслуживают такого же внимания, как и их инновационная фаза. Они 

призывают обратиться к перспективе, основанной на реальном материальном 

использовании технологий, а не на абстрактных воображаемых технологиях, 

которые будто бы сменяют друг друга на пути модернизации. Такой подход может 

быть плодотворно связан с теоретическими соображениями в истории 

инфраструктуры: инфраструктурные системы могут рассматриваться как 

посредники между сферой технологий и повседневной жизнью людей, могут 

быть различными способами связанными с политической властью (Engels / 

Schenk 2015; Högselius / Kaijser / van der Vleuten 2015). Исследования городской 

инфраструктуры рассматривали взаимодействие человеческого тела, городских 

пространств, ландшафтов и технологий с точки зрения власти и социального 

давления (Gandy 2014). Социально-технические изменения понимаются как 

конфликтный дискурсивный процесс, подчеркивающий непредвиденные 

обстоятельства и агентов действия (Moss 2014). Инфраструктура, а также история 

окружающей среды бросают вызов существующим хронологиям, т.к. 

планирование, строительство и использование инфраструктуры, а также 

экологические проблемы не вписываются в политическую периодизацию, а очень 

часто выходят за ее пределы (на примере водной инфраструктуры: Obertreis / 

Malinova 2019). 

С точки зрения западного модернизма хронологические векторы 

технологических изменений в Центральной Азии должны выглядеть как череда 

разрывов и напряжений, возникающих из-за асинхронности изменений 

технологического ландшафта и живущих в них сообществ. Один набор 

повествований вращается вокруг внедрения технологий, которые - по крайней 

мере, в глазах современных комментаторов - считаются «авангардом» для 
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принимающих их сообществ. Ученые царской, советской и постсоветской 

Центральной Азии изучили проекты модернизации – масштабные, в основном 

государственные (и частично внедренные принудительно), которые по большей 

части сформировали технологический и инфраструктурный ландшафт региона. 

Большое внимание привлекли ирригационные системы и хлопководство. В 

последнее время были рассмотрены политика, практика и парадигмы общего 

экономического и социального развития. 

Другой набор повествований - это сюжетные линии, где технологии по какой-то 

причине отстают от социальных требований или ожиданий по отношению к ним. 

Наряду с преобразующим характером первоначального советского проекта 

модернизации в Центральной Азии, историки подчеркивали его недоработки и 

недостатки. В конце концов, именно недостаток инновационного потенциала 

советской командной экономики считают основной причиной ее отставания от 

западной рыночной экономики, а также последующего краха. Что касается 

постсоветской Центральной Азии, исследования в этой категории в основном 

касаются ухудшения инфраструктуры, нерентабельности крупных предприятий, 

ранее принадлежавших государству, а также сокращения или упадка целых 

отраслей. В качестве типичной реакции на эти процессы потребители или 

полагаются по-прежнему на «устаревшие» технологии или даже возвращаются к 

ним. 

Ряд исследований последнего времени, многие из которых были проведены 

антропологами, усложнили эти два набора повествований и представили весьма 

поучительные контрпримеры. Они подчеркивают не только живучесть якобы 

«устаревших» технологий в повседневной жизни, но также их преднамеренное и 

осознанное использование. По отношению к постсоветской Центральной Азии 

авторы подчеркнули способность людей успешно маневрировать в 

технологических ландшафтах, которые характеризуются весьма неоднородной 

темпоральностью. Эти исследования требуют более дифференцированного 

анализа темпоральности технологий в этом регионе. Они иллюстрируют 

неадекватность таких классификаторов, как «старые» и «новые», «современные» 

и «традиционные», очевидно неспособных показать истинный ансамбль 

технологий, формирующий повседневные реалии в регионе. Существует также 

необходимость в дополнительных тематических исследованиях, способных 

заложить основу для дебатов о темпоральности технологий, действительно 

освобожденных из парадигмы модернизации. 

Статьи для специального выпуска могут касаться одного (или сочетания) из 

следующих вопросов с географической ориентацией на Центральную Азию: 

 Как люди воспринимают, управляют или извлекают выгоду из 

единовременного бытования технологий разных возрастов, разных стадий 
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их бытования? Как они поддерживают функциональность, часто – в 

неблагоприятных условиях? Внимание должно быть сосредоточено на том, 

что Хайке Вебер назвала полихронными  качествами технологии (Вебер, 

2019). 

 Какую временную динамику можно определить для технологий в 

различных секторах экономики или сферах повседневной жизни? 

Наблюдаем ли мы четкую последовательность или же сосуществование 

различных технологий? Используются ли эти технологии в значительной 

степени независимо друг от друга или же они тесно взаимосвязаны? 

Можем ли мы «распаковать» различные технологические слои, которые 

сложились со временем – в первую очередь для инфраструктуры и зданий? 

Можем ли мы определить линии разломов, разрывы или пропущенные 

слои? Какую роль играют концепции и идеологии, вписавшиеся в более 

ранние уровни технологии?  

 Каковы общие практики утилизации, повторного использования и 

переработки – как на индивидуальном, так и на государственном уровне? 

Каковы технические и культурные критерии устаревания технологий в 

Центральной Азии? Когда отходы становятся ресурсом? Как спад в 

промышленности открыл новые возможности действования и кто 

использовал эти новые возможности? Этот набор вопросов также 

предлагает многообещающее поле взаимодействия с экологической 

историей Центральной Азии.  

 Как способ интеграции Центральной Азии в советскую командную 

экономику повлиял на внедрение и жизненный цикл технологии? Каковы 

были последствия распада тесно переплетенного экономического 

пространства после распада Советского Союза? Как ускоряющийся 

круговорот продуктов и вкусов изменил срок службы различных 

технологий – как положительно (например, благодаря большей 

доступности запасных частей), так и отрицательно (например, благодаря 

растущему стремлению к новизне / предполагаемому устареванию 

«старых» продуктов)? Сокращаются ли «жизненные циклы» технологий 

вместе с ускорением глобальных потоков? 

Приветствуются заявки из разных дисциплин включая историю, исследования 

технологий, экономику, экологию и культурологию. Мы ожидаем тезисы объемом 

до 800 слов и краткое резюме, оба документа на английском или русском языках. 

Пожалуйста, присылайте их по адресу vanderstraeten@pg.tu-darmstadt.de до 31 мая 

2019 года. Полный текст статьи должен быть предоставлен до 1 марта 2020 года. 

У нас будет возможность подробно обсудить рукописи на семинаре в Бишкеке во 

Французском институте центральноазиатских исследований (IFEAC) в апреле 

2020 г. Срок подачи исправленных рукописей: 31 июля 2020 г. 
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Перевод с английского Ольги Малиновой-Тциафеты 
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